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Аннотация. В условиях усиления конкурентной борьбы на первый план 

выходит задача стратегического управления предприятием.  

В статье на базе закона повышения идеальности технических систем 

предложена методика определения стратегических целей развития 

предприятием. А также сформулирован универсальный подход к определению 

целей развития примышленного предприятия, как непрерывное стремление к 

росту степени идеальности. Рассматриваются различные стратегии развития 

промышленного предприятия с позиции закона повышения идеальности 

системы, даются рекомендации об их использовании для различных типов 

предприятий. 
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Введение 

В рамках стратегического управления 

одним из главных понятий выделяют 

понятия «стратегическое планирование», 

«стратегическое развитие», «стратегия» 

предприятия. При этом как в зарубежной, так 

и в отечественной литературе не сложилось 

единого подхода  к содержанию данных 

дефиниций. Так, О.В. Виханский определяет 

ее как «долгосрочное, качественно 

определенное направление развития 

организации, касающееся сферы, средств и 

формы ее деятельности, системы 

взаимоотношений внутри организации, а 

также позиции организации в окружающей 

среде, приводящее организацию к ее 

целям» [1]. Э. Коротков определяет 

стратегию как программу развития, и как 

совокупность ориентиров и ограничений, 

которые определяют направление развития 

фирмы в соответствии с поставленной 

целью [2]. Р.А. Фатхудинова предлагает под 

стратегией понимать программу, план, 

генеральный курс субъекта управления по 

достижению им стратегических целей в 

любой области деятельности [3]. 

Во всех представленных определениях 

можно выделить общие аспекты, касающиеся 

наличия целей или направления развития 

компания. При этом отсутствует надежный 

инструментарий определения данных целей и 

направлений. 

Обратимся к термину «развитие» для 

поиска инструмента, позволяющего 

осуществлять стратегическое управление 

развитием промышленного предприятия. 

Согласно философскому словарю под 

развитием следует понимать «необратимое, 

направленное, закономерное изменение 

материальных и идеальных объектов» [4]. 

Согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова, 

под развитием следует понимать «... процесс 

перехода из одного состояния в другое, более 

совершенное» [5]. Толковый словарь 

С.И. Ожегова определяет «развитие» как 

«..процесс закономерного изменения, 

перехода из одного состояния в другое, более 

совершенное; переход от старого 

качественного состояния к новому, от 

простого к сложному, от низшего к 

высшему» [6]. 

Для практического использования 

термина «развитие» необходимо 

конкретизировать: во-первых, какой 

закономерности подчиняется предприятие, а, 

во-вторых, определить, что означает «более 

совершенное», «более качественное» 

состояние системы. Для этих целей уподобим 
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предприятие сложной технической системе. 

Известно, что развитие технических систем 

подчиняется определенным законам [7]. В 

наиболее общем виде, такой закон был 

сформулирован Г.С. Альтшулером, при 

изучении технических систем: «развитие 

всех систем идёт в направлении увеличения 

степени идеальности» [9]. Под степенью 

идеальности стоит понимать отношение: 

 

 

 

 

где Fi – совокупность полезных функций 

(функциональность), Pj – совокупные 

затраты. 

Представляется целесообразным 

использовать данный закон при 

стратегическом управлении развитием 

промышленного предприятия. В процессе 

своего развития предприятие стремится 

повысить степень идеальности. При этом 

возможными являются пять вариантов 

поведения хозяйствующего субъекта 

(таблица 1). 

Таблица 1  

Стратегии развития промышленного предприятия  

с позиции закона повышения идеальности системы 

№ 

п/п 
Стратегия 

Функцио-

нальность (F) 

Затраты 

(P) 

1 Идеальная стратегия ↑ ↓ 

2 Развитие функциональности ↑ const 

3 Сокращение затрат const ↓ 

4 Существенное развитие функциональности ↑↑↑ ↑ 

5 Существенное сокращение затрат ↓ ↓↓↓ 

 

В идеальном случае предприятие должно 

идти по пути повышения функциональности 

и сокращения затрат на обеспечение данной 

функциональности. Данная стратегия сложна 

в своей реализации, поэтому чаще выбирают 

либо наращивание функциональности при 

сохранении текущего уровня затрат 

(стратегия 2), либо сокращение затрат при 

неизменном уровне функциональности 

предприятия (стратегия 3).  Третья стратегия 

типична для «старых» предприятий, 

выпускающих продукты, традиционные для 

всей отрасли – сырьевые компании, 

металлургия, сельское хозяйство и т.п. 

Возможны варианты развития, связанные 

с существенным увеличением 

функциональности, сопровождающиеся 

ростом затрат (стратегия 4).  Данная 

стратегия характерна для новых 

инновационных предприятий, а также новых 

отраслей. Достигнув предела своей 

функциональности, эти предприятия далее 

идут по пути уменьшения затрат. 

Иногда целесообразно упростить 

деятельность (уменьшить 

функциональность), при этом резко 

сократятся затраты, что приведет к росту 

степени идеальности. Эту стратегию 

выбирают предприятия, идущие на 

увеличение объемов производства. При этом 

унифицируют свой продукт, свою 

деятельность (эффект масштаба). 

Стоит также отметить, что стратегическое 

управление развитием должно носить 

непрерывный характер. Предприятия, 

фиксирующиеся в своём развитии 

(сохраняющие степень идеальности), 

неизбежно проигрывают в конкурентной 

борьбе вследствие того, что на рынке 

постоянно идет замена одних технологий 

другими. 

Так, ещё в 1920 гг. Н.Д. Кондратьевым 

были отмечены колебательные 

экономические циклы [10], позднее 

объясненные появлением новых технологий. 

В настоящий момент данная концепция 

носит название «технологических укладов» 

[11, 12]. Технологический уклад (волна) – 

совокупность технологий, характерных для 

определенного уровня развития 
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производства; в связи с научным и технико-

технологическим прогрессом происходит 

переход от более низких укладов к более 

высоким, прогрессивным [13]. При этом 

эффективность технологий непрерывно 

возрастает, что хорошо апроксимируется с 

помощью S-образной логистической кривой, 

или кривой П.Ф. Ферхюльста [14], которая 

представляет монотонно возрастающую 

зависимость характеристик от времени.  

Таким образом, стратегическое 

управление развитием промышленным 

предприятием должно носить непрерывный 

характер, в результате которого предприятие 

должно стремиться к повышению степени 

своей идеальности. 
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Abstract. In the condition of increased competition, the main task is strategic 

enterprise management. 

In this article based on the degree perfection increase of technical systems, the 

technique of identifying strategic directions related to the development of the 

enterprise is proposed. A universal approach to determining development goals of 

industrial enterprises: continuous increase of the perfection degree is formulated. 

Various strategies for the development of industrial enterprises are considered, and 

recommendations for its applying for different types of enterprises are provided.  
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